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пРотокол ]\ъ 14

заседания €овета |{артнерства

Бремя начала собрания: 16:00
Бремя окончания собрания: 18:00

йесто проведения: г.1!1ахачка ла, ул. Абубакарова,1 1 5.

Б заседан ии лринима}от учаотие члень1 €овета [{артнерства:

1. Алиев Ёурмагомед Алиевич - [енеральньтй директор ооо <!инамо>;
2.111ираев 1!1урат Ёизаровин _ !иректор ооо <|{роектсервис);
3 . Фмаров Фмар 1!1усаеви ч - Андивидуальньтй предприниматель;
4. Абдулкеримов Феликс [ад:кималлаевич _ !иректор [}||
<Р1_{ !аге стангеомониторинг)) ;

5. [унашлев Ёазим 3акировин - !иректор ооо пск к€трой-[изайн>>;
6. }Фсуфов Ахмед Рамазанович -.{иректор ооо <<3кстехно>>.

|!рисутствова|1и:

- АлигазиевА.А. - [енеральньтй директор нп сРо <€(-А€[{Ф>;
- {т<амалудинова п.то. _ Рачальник общего отдела нп сРо (ск-Аспо)

Форма участия - фактическая явка.

1&орум имеется.

|[редседатепь заседания |{резидент €овета |{артнерства - Алиев н.А.

€екретарь _ !>кам€глудинова |{.}Ф.

||овестка дня:
1. |{ринятие ре1пения о лриеме в членьт Ё{|[ сРо (ск-Аспо)

1. ооо <<1елеком>

2. ооо <<.[1акония>>

2' [|ринятие ре1це ния об искл}очении

26 ноября20|0г.



ооо <<!аг€троб>

3. об и3менении состава контрольной комиссии.

11о 1 вопросу:
Бьтступил Алиев н.А. о принятии в членьт Ё|{ сРо (ск-АспФ>> согласно

поданнь1м документам:

ооо <<1елеком>>

ооо <<-|[акония>>

Реппили:
|[ринять в члень1 нп сРо (ск-Аспо>

1. ооо <<]елеком>>

2. ооо <<-|{акония>>

|олосовали (за)) единогласно.

|\о 2 вопросу:
Бьтсцпил Алиев н.А. об исклточении и3 членов Ё|[ сРо (ск-Аспо)

ооо <!аг€трой>> за отсутствие свидетельства о допуске ни к одному из
видов рабоц которь1е ок€вь1ва}от влияние на безопасность объектов
капитального строительства и произвести возврат взносов в
компенсационньтй фо*'д саморегулируемой организации.
Репшили:

€огласно фадостроительного кодекса РФ ст. 55.7 часть 2 п.п. 5

искл}очить из членов нп сРо (ск-Аспо) ооо <,{аг€трой>> и произвести
возврат взносов в компенсационнь1й фонд саморегулируемой организации.

[Фсуповина от указаннь1х

|олосовали<<за>> единогласно.

11о 3 вопросу:
€лутпали 1|[ираева м.н., которьтй предло)кил:
- в связи с личной просьбой члена контрольной комиссииАсмаилова

йагомеда }Фсуповича освободить от указанньтх обязанностей;
Репшили:

- освободить Асмаилова 1\:1агомеда
обязанностей.
|олосовали (<за>> единогласно.

|[овестка дня исчерпана

|{резидент н.А. Алиев

""'Ё*

€екретарь п.}о. !х<амалуАинова


